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Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку  

 Часть 1 – диктант и задания по 

написанному тексту 

 

 Часть 2 – 12 заданий ( в том числе 

9 заданий по тексту) 



Федеральный институт 

педагогических измерений 

 



Результаты выполнения 

ВПР в Пермском крае 
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 Достижение планируемых 

результатов в соответствии с 

ПООП НОО и ФГОС  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 
 

Задание 6. Определять тему и главную мысль текста 

Задание 13К2. Проводить морфологический разбор прилагательного 

Задание 15К2. Проводить морфологический разбор глагола 
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Наиболее сложными оказались 

задания 1,6,13,15.  

 1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

 6. Умение распознавать основную мысль текста при его 
письменном предъявлении; адекватно формулировать 
основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления.  

 13. Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения морфологического 
разбора  

 15. Умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации  



 



 



 



https://vpr-ege.ru 

 



Проект «Кластер качества» 

Раздел Объект контроля 

1 Текст Умение определить тему текста 

2 Текст Умение понимать содержание текста 

3 Текст  Умение найти информацию соответствующую содержанию текста 

4 Морфология 

Фонетика  

Умение находить заданные части речи (имена существительные) и определять их 

грамматические признаки (одушевленность/неодушевленность, род, число, падеж), 

Умение выполнять звуко-буквенный анализ  

5 Морфология 

Синтаксис 

Умение выделять словосочетания 

Умение находить заданные части речи (имена прилагательные и имена 

существительные) и определять их грамматические признаки (падеж, род, число) 

6 Лексика Умение подбирать слова, противоположные по значению  

7 Морфемика Умение распознавать формы одного и того же слова   

8 Морфемика Умение находить однокоренные (родственные) слова 

9 Морфемика Умение различать однокоренные, созвучные  слова и слова-синонимы 

10 Синтаксис Умение определять грамматическую основу предложения 

11 Орфография Умение правильно писать слова с изученными орфограммами (проверяемыми 

гласными и согласными в корне), 

Умение определять проверочные слова  





 


